НАШИ ЮБИЛЯРЫ

К 85-летию Ю.Н. Новикова
ИЗВЕСТНЫЙ УЧЕНЫЙ – ЭКОНОМИСТ
Жизнь Новикова Юрия Николаевича, доктора экономических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки и техники Украины, академика АН Крыма, многие годы
заведующего кафедрой организации сельскохозяйственного производства, в настоящее
время заведующий кафедрой финансов и кредита Южного филиала «Крымский
агротехнологический университет» Национального аграрного университета, содержит два
главных достижения, которые по сути являются человеческими подвигами: воинский и
научный.
Воинский подвиг – это участие в освобождении Украины, как командира батареи
легендарных «катюш», начиная с Донбасса, Запорожья, Днепропетровска, Кировограда и
кончая Житомиром, Луцком, Ковелем, Варшавой. За этот подвиг Новиков Ю.Н. отмечен
орденами Александра Невского, Богдана Хмельничкого, Отечественной войны 1 степени,
Красной Звезды и 14 медалями Украины.
Научный подвиг – это подготовка 90 кандидатов, 3 докторов экономических наук из
различных стран. Новиков Ю.Н. – обладает прозорливостью видения экономических
процессов и щедростью души, он дарит своим ученикам новые методики, позволяющие
более глубоко и точно отражать происходящие экономические явления и определять их
экономическую сущность.
Новиков Юрий Николаевич родился в г. Смоленске 30 мая 1922 года в штабном
вагоне политуправления Западного фронта. Его отец – военнослужащий, до 1927 года
возглавлял политуправление Красной Армии Украины, семья жила в Харькове, а затем в г.
Москве. В 1937 году отец был репрессирован. Посмертно реабилитирован в 1953 году.
Новиков Ю.Н. начал работать в г. Ленинграде в 1938 году токарем Невского
машиностроительного завода. В 1940 году призван в армию. С сентября по декабрь 1941
года участвует в боях за Москву, после окончания военного училища в 1942 году – в боях
на Воронежском, затем – третьем Украинском, и далее – втором Белорусском фронтах.
Гвардии капитан, инвалид Великой отечественной войны.
После войны работает в Ленинградской области заместителем директора по
политчасти Лугомелиоративной МТС, заместителем директора по учебной части
Мельниковского училища механизации. Заканчивает в 1959 году заочно с отличием
Ленинградский сельскохозяйственный институт и остается в аспирантуре на кафедре
экономики сельского хозяйства. В 1961 году защищает кандидатскую диссертацию на
тему
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ЗАПИСКИ И ПИСЬМА

обосновывает формулу оптимального размера животноводческих ферм, которая вошла в
учебники экономики сельского хозяйства.
В 1969-1971 годах выезжает за рубеж и работает экспертом ООН (ЮНЕСКО) во
Франции, Мали, Сенегале, читает на французском языке лекции по экономике сельского
хозяйства и аграрной социологии.
В 1973 году защищает докторскую диссертацию «Экономическая эффективность
работы мелиоративных предприятий Нечерноземной зоны РСФСР». Только за период
работы в Ленинградском сельскохозяйственном институте с 1961 года по 1978 год сначала
заместителем декана экономического факультета, а затем заведующим кафедрой
экономики сельского хозяйства подготовил более 30 кандидатов наук, в том числе из
Мали, Сирии, ГДР. Основное направление исследований тех лет – эффективное
использование осушаемых, орошаемых земель, экономическая эффективность отраслей
сельского хозяйства. Он соавтор учебников по экономике сельского хозяйства, ряда
монографий и брошюр по эффективному использованию мелиоративных земель, участвует
в разработке 1987 – 1989 гг. Всесоюзных методик по расчету производственного
потенциала сельского хозяйства и его использования в экономическом механизме АПК,
исследует и внедряет арендные отношения в сельскохозяйственном производстве.
Новиков Ю.Н. встречает свой юбилей активной работой по подготовке научных
кадров высшей квалификации.
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